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Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р 
«Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения»

Правительство РФ предполагает в течение 7 лет изменить поведение 
участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения 

ими норм и правил дорожного движения
• Стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная на период 

2018 - 2024 годы, предусматривает, в числе прочего:
• повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, 
прежде всего детей и пешеходов;

• совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности 
дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного 
движения;

• совершенствование организационно-правовых механизмов допуска 
транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;

• совершенствование системы управления безопасностью дорожного 
движения;

• развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий.

• Для достижения поставленных целей необходимо будет решить ряд задач, в числе которых:
• разработка и реализация специальных, в том числе образовательных, программ для населения с целью 

формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах;

• формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного 
движения и фактам агрессивного поведения на дороге;

• формирование положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции как представителей 
государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции в области дорожного 
движения;

• дальнейшее расширение работ по автоматическому контролю за соблюдением участниками дорожного 
движения правил дорожного движения, в том числе в части упорядочения размещения работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи;

• развитие механизмов экономического стимулирования, направленных на соблюдение требований по 
безопасности дорожного движения, включая вопросы налогообложения, лицензирования, 
имущественного страхования и тарифообразования;

• комплексное совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Период с 2018 по 2020 год станет переходным, предусматривающим наращивание потенциала для 
дальнейшего развития работ по повышению безопасности дорожного движения. На этом этапе должно 
быть завершено выполнение мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах".

В период с 2021 по 2024 год будут осуществлены запланированные меры и реализованы практические 
мероприятия в целях устойчивого повышения безопасности дорожного движения.



МАТЕРИАЛЫ ФЦП 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В 2013-2020 ГОДАХ»
В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» Минобрнауки России 

в целях повышения эффективности работы в области профилактики детского дорожно - транспортного 
травматизма рекомендует материалы реализованных мероприятий в рамках Программы.

Список материалов, размещенных на официальном сайте Минобрнауки России:

• Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников отрядов юных инспекторов движения 
(http://минобрнауки.рф/документы/4960).

• Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 
(http://минобрнауки.рф/документы/4961).

• Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного движения 
(http://минобрнауки.рф/документы/4962).

• Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с отрядами ЮИД в дошкольных образовательных 
организациях (http://минобрнауки.рф/документы/4963 ).

• Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных документов по внедрению в деятельность 
образовательных организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965).

• Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими 
возможностями (http://минобрнауки.рф/документы/4968).

• Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном 
движении (http://минобрнауки.рф/документы/4969).

• Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2013-2020 г.г. 
(http://минобрнауки.рф/документы/5372).

• Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и методические рекомендации по организации их 
деятельности (http://минобрнауки.рф/документы/5452).

www.fcp-pbdd.ru



В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» , 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, разработаны современные 
комплекты у чебно-методических и наглядных пособий, программ, игр, учебных фильмов, в том числе анимационных (далее - учебно-
методические комплекты, УМК), освещающие вопросы безопасности дорожного движения (далее - БДД) с использованием новейших 
мультимедийных технологий для обу чения и контроля знаний по проблематике БДД детей различных возрастов, что создаст условия для 
снижения количества дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма.

В состав учебно-методических комплектов входят:

• специализированное программное обеспечение для организации занятий по БДД в образовательных организациях, включающее 
интерактивное наглядное пособие для интерактивных досок, дидактические игры для интерактивного стола, интерактивный конструктор 
для проектной деятельности, программу диагностики знаний обу чающихся (контроль);

• анимационные видеофильмы по БДД;

• обу чающая мультимедийная игра;

• электронный интерактивный ку рс по БДД для школьников;

• набор учебно-методических пособий, рекомендаций и диагностических материалов для учителей и родителей.
Учебно-методические комплекты предназначены для детей различных возрастных категорий, у чителей и преподавателей 
общеобразовательных организаций, родителей и могу т быть использованы для урочного и домашнего (дистанционного) обу чения.
Возможность безвозмездного скачивания составляющих УМК на различные устройства и использования материалов различными 
способами (в школе/дома) позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения, в том числе для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, и рекомендовать их для использования в образовательном процессе дошкольным образовательным 
организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей, педагогическим работникам, 
родителям и детям.
Все разработанные продукты, входящие в состав учебно-методических комплектов, можно скачать по ссылке:                     

https://pdd.fcp-pbdd.ru (портал «Город Дорог»)

https://pdd.fcp-pbdd.ru



https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nd.bdd

ОБУЧАЮЩАЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

ИГРА ПО БДД
Обу чающая игра даст возможность 

практически отработать навыки 
поведения на дорогах в  

вирту альной реальности. 
Сюжетные события игры созданы 
на основе конкретных жизненных 
ситу аций, с которыми школьники 

сталкиваются каждый день. В игре 
пользователь у правляет 

выбранным персонажем –
школьником, которому  ну жно 

отыскать потерявшихся в  городе 
цирковых животных.

Главному  герою необходимо 
передвигаться по городу, соблюдая 

правила дорожного движения, в  
меняющейся дорожной ситу ации 

смоделированной реальности.

http://bdd-eor.edu.ru
Целью проекта является совершенствование организационного и 

методического ресурса деятельности образовательных организаций в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.



http://deti.gibdd.ru Интерактивный проект посвящен 
детской безопасности 

http://9151394.ru Курс ПДД для учителей и 
учеников. Правила дорожного движения и тест ПДД 
онлайн. Изучение билетов и прохождения экзамена 
ПДД 

http://www.stopgazeta.ru/
Электронная версия газеты «Стоп - газета». Архив  газеты. Материалы «STOP-газеты» направлены на: 

формирование ку льту ры безопасного поведения и у важительного отношения дру г к дру гу  всех участников  
дорожного движения;

• ознакомление с новейшими достижениями в  сфере безопасности дорожного дв ижения;

• информирование читателей об изменениях законодательства, касающегося вопросов безопасности 
дорожного движения; разъяснение специалистов  в  этой сфере;

• широкое освещение всех между народных и всероссийских мероприятий по безопасности дорожного 
движения; пропаганду  безопасного поведения на дороге, использования ремней безопасности, защитных 
шлемов , детских у держивающих у стройств ;

• обу чение начинающих водителей аспектам техники вождения и психологической у стойчивости, а также 
приемам оказания первой помощи; повышение общего у ровня.

• … 



www.dddgazeta.ru

«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»:
ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ



В настоящее время проблема детской дорожной безопасности стоит
очень  остро.  Необходимо  уяснить,  что  данный  вопрос  требует  особого
внимания, в соответствии со сложной и опасной ситуацией на дорогах. От
несчастных случаев не застрахован никто, а тем более ребенок, который в
силу  своих  психофизиологических  особенностей  не  придает  значения
сложной дорожной ситуации. Дети большое количество времени проводят в
школе.  И кто как не школа (преподаватель) должен донести до учащегося
информацию,  которая  сможет  обезопасить  его.  В  связи  с  этим,  в  школе
должны проводиться не  только стандартные занятия  по изучению Правил
дорожного  движения,  но  и  всевозможные  мероприятия:  викторины,
конкурсы,  соревнования,  направленные  на  усвоение  школьниками  Правил
дорожного  движения.  Все  проводимые  мероприятия,  так  или  иначе
оказывают  воздействие  на  правосознание  детей  побуждая  их  соблюдать
Правила дорожного движения. Проводимая работа будет более эффективной,
если  будет  закрепляться  наглядными  материалами  доступными  для
обозрения,  самоподготовки  и  проверки  своих  знаний.  Таковыми являются
уголок  безопасности,  наличие  которых  обязательно  в  образовательном
учреждении и отдельная, независимая страничка по безопасности дорожного
движения, размещенная на официальном сайте школы. 

 Можно  выделить  наиболее  значимые  требования  к  оформления
странички  по  безопасности-  содержание,  функциональность,  оформление.
Требования  к  содержанию:  Предлагаемая  информация  должна  быть
доступна,  интересна  и  познавательна  не  только  учащимся  школы,  но  и
родителям, педагогам. На странице может быть указана информация: 

1.  Об ответственном за работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (с указанием Ф.И.О., должности) либо выписка
из  приказа  директора  школы  о  назначении  ответственного  за  работу  по
профилактике; 

2.  Актуальная,  обновляющаяся информация о ДТП, происшедших с
участием детей в районе расположения школы (проживания), краткий разбор
причин происшествий; 

3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма (ежемесячные данные); 

4.  Общешкольный  план  работы  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного травматизма; 



5.  Информация  о  проводимых в  школе  мероприятиях,  связанных  с
изучением  Правил  дорожного  движения:  игр,  конкурсов,  соревнований
(сообщение о подготовке к ним); 

6.  Информация  для  родителей  (школа  должна  обозначить  задачи,
проблемы  и  ознакомить  с  содержанием  проводимых  занятий  по  ПДД).
Родители, ознакомившись с данной информацией, могут принимать участие
в организации мероприятий; 

7. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона
школы: •приемлемый масштаб; •основные ориентиры ; •обозначение дорог со
всеми элементами  ;  •все  пути  к  школе  и  обратно  от  ближайшей станции
метро,  остановок  маршрутного  транспорта  и  основных  мест  проживания
учащихся, с указанием особо опасных участков дороги (эти участки могут
быть выделены красными кружками или восклицательными знаками).

 8. Основные правила пешеходов (желательно с иллюстрациями); 

9. Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход,
место  остановки  автобуса  и  (или)  троллейбуса,  место  остановки  трамвая,
подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход и т. д.); 

10. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах; 

11.Ссылки на сайты,  содержащие тематическую информацию, игры
по ПДД, экзаменационные билеты, ролики и т.д.  

12. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП; 

13. Информация об основных службах помощи (с указанием номеров
телефонов  и  экстренных  номеров  операторов  мобильной  связи).  Загадки,
истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной форме); 

Требования  к  функциональности:  1.  Страница  должна  быть
интересной,  привлекающей  внимание,  красочно  оформленной  и  легко
читаемой (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.); 2. Информация должна
быть  актуальной  (в  зависимости  от  времени  года,  меняющейся  дорожной
обстановки в городе, районе и т.д.). Размещаемая информация должна быть
достоверной и грамотной.


